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I. ЦЕЛЕВОЙ ПАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начально-

го общего образования МБОУ «СОШ № 110» (далее – АООП НОО (вариант 

5.1.)) это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, инди-

видуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию, определяет содержание и организацию образователь-

ной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) с 

учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

АООП НОО (вариант 5.1) МБОУ «СОШ № 110» разработана в соответ-

ствии со следующими нормативными документами: 

- Законом об образовании в РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 №373, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г.№1598, 

- Уставом МБОУ «СОШ №110», 
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- Примерной основной образовательной программе начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015), 

- Примерной адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 

22.12.2015), 

АООП НОО (вариант 5.1) представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечива-

ющим духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное 

личностное направления развития обучающихся при получении НОО. 

АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает создание специальных усло-

вий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности, особенности психофизического развития, индивидуальные воз-

можности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адап-

тацию обучающихся сТНР. 

Цель АООП НОО (вариант 5.1): формирование у обучающихся с ТНР 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физиче-

ское), овладение учебной деятельностью  в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурнымиценностями. 

Задачи, реализуемые при получении НОО: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обуча-

ющихся; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, преду-

сматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, наци-

ональных ценностей; 

 формирование желания и основ умения учиться, способности к орга-

низации своей деятельности, выявление и развитие возможностей и способно-

стей обучающихся с учетом  индивидуальных особенностей; 

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического 
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здоровья обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и 

регуляция своего поведения в соответствии с ними; 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведе-

ния в природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к 

природе, к миру, к знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния. 

Помимо реализации общих задач НОО АООП НОО (вариант 5.1) 

предусматривает решение специальных задач: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся, 

обусловленных уровнем их речевого развития; 

 определение особенностей организации образовательной деятельно-

сти для категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенно-

стями, структурой речевого нарушения развития и степенью его выраженно-

сти; 

 коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормали-

зация и совершенствование учебной деятельности, формирование общих спо-

собностей к учению; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учётом психофизического и речевого 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающих-

ся; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (за-

конным представителям) обучающихся. 

В основу формирования АООП НОО (вариант 5.1) положены следу-

ющие принципы: 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 
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 учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 коррекционная направленность образовательной деятельности; 

 развивающая направленность образовательной деятельности, развитие 

личности и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых об-

разовательных потребностей обучающегося; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реа-

билитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социаль-

ных потребностей обучающихся; 

 принцип преемственности; 

 принцип целостности содержания образования (в основе содержания 

образования не понятие предмета, а понятие предметной области); 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им де-

ятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформи-

рованных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и актив-

ной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьёй. 

АООП НОО (вариант 5.1.) разработана с учетом психолого-

педагогической характеристики обучающихся с ТНР. Вариант 5.1. предпо-

лагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответ-

ствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образо-

ванию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в 

те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО (вариант 5.1.) составляет 4 

года. 

АООП НОО (вариант 5.1.) предназначается для обучающихся с фоне-

тико-фонематическим (далее – ФФН) или фонетическим недоразвитием (далее 
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– ФН) речи  (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ри-

нолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития различного генеза (например,  при минимальных дизартрических рас-

стройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонен-

тов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО (вариант 5.1.) предполагает введение четко ори-

ентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО (вариант 5.1.) обучающихся с ТНР являют-

ся логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учите-

ля- логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим (ФН) и фонетическим недоразвити-

ем речи (ФНР) наблюдается нарушение процесса формирования произноси-

тельной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произноше-

ния фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования артикулиро-

вания и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками: отсутствие, замены (как правило, звуками про-

стыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответству-

ющее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком ФН является пониженная способность к диф-

ференциации звуков, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

ФН характеризуется нарушением формирования фонетической стороны 

речи (искажение звуков, звукослоговой структуры слова, просодические нару-

шения), либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетиче-

ского строя речи (звукопроизношения или звукопроизношения и звукослого-

вой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники запомина-

ют речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. 
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Обучающиеся с общим недоразвитием речи, характеризуются остаточ-

ными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не от-

мечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукосло-

говой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его зву-

конаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Отмечается не-

достаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразо-

вания. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой сто-

роны речи. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуа-

ции, по значению, в смешении признаков. Обучающиеся плохо справляются с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на 

материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употреб-

ляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании 

более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразователь-

ных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевремен-

ному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора род-

ственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве 

овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с пе-

реносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в упо-

треблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с при-
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даточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инвер-

сии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, харак-

теризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии 

сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основ-

ном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разно-

образные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяю-

щихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникно-

вения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых выс-

ших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в нор-

ме. 

В основу реализации АООП НОО (вариант 5.1) заложены дифферен-

цированный и системно - деятельностный подходы. 

Системно - деятельностный подход обеспечивает создание условий для 

общекультурного и личностного развития на основе формирования универ-

сальных учебных действий, успешного усвоения системы научных знаний, 

умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей сту-

пени, социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Системный подход обеспечивает воздействие на все компоненты речи 

при освоении содержания предметных областей, формирование речевого взаи-

модействия в единстве познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и 
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других функций. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образователь-

ных потребностей, обучающихся с ТНР. 

Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с 

ОВЗ и особые для обучающихся с ТНР. 

К общим образовательным потребностям разных категорий обучаю-

щихся с ОВЗ относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

 получение НОО в условиях школы, адекватного образовательным по-

требностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего  процес-

са, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и с учениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаи-

модействия семьи и школы; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы школы. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

К особым образовательным потребностям, характерным для обу-

чающихся с ТНР относятся: 

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы рис-

ка (при необходимости совместно со специалистами медицинского профиля) и 

назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 

отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 

методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентирован-

ных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и лич-
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ностного развития; 

 осуществление коррекционно-развивающего процесса через содержа-

ние предметных и коррекционно-развивающей областей, специальных курсов, 

в процессе логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой); 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние выс-

ших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуля-

торной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изуче-

нии обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

 обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими органи-

зациями для получения комплекса медицинских услуг, способствующих устра-

нению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, 

состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы 

при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с 

учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации комму-

никативных навыков обучающихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расшире-

ния/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения ко-

личества учебных часов и использования соответствующих методик и техноло-

гий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

 постоянный мониторинг результативности образования и сформиро-

ванности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических посо-

бий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» кор-

рекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за уст-

ной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии ме-
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дицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 

путем максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 

АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает обучение в общеобразова-

тельном классе по АООП НОО (вариант 5.1), организацию логопедического 

сопровождения, коррекционно-развивающие занятия педагогов, специалистов 

школы. 

АООП НОО (вариант 5.1) содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть составляет 80%, часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений – 20% от общего объема. 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО 

(вариант 5.1) (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО 

МБОУ «СОШ № 110». 

Результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающего-

ся, включающие: 

 овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к 

вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально зна-

чимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, лич-

ностные качества; 

 сформированность основ гражданской идентичности; 
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 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

 патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы; 

 уважительное отношение к России, родному краю, своей  семье, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 сформированность основ российской гражданской идентичности; 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, россий-

ский народ, национальные свершения, открытия, победы; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, форми-

рование ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 сформированность уважительного отношения и иному мнению, исто-

рии и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

 самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 

числе информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 владение этическими чувствами, доброжелательностью и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивостью, пониманием и сопереживанием чувствам 

других людей; 

 сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красо-

ту природы, бережно относиться ко всему живому; 

 умение чувствовать красоту художественного слова, стремиться к со-

вершенствованию собственной речи; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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 умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятель-

ности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-

ного взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисун-

ком), в том числе с использованием информационных технологий; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и 

окружающих людей; 

 овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

 развитие  адекватных  представлений о собственных возможностях   и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной 

жизни; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты АООП НОО (вариант 5.1) включают осво-

енные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, ре-

гулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые отра-

жают: 

 владение всеми типами учебных действий, направленных на организа-

цию своей работы в образовательной организации и в не её; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи реше-

ния типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

 освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
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действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; 

 умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 способность использовать знаково-символические средства представ-

ления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно- познавательных и практических задач; 

 умение использовать различные способы поиска (в справочных источ-

никах и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информа-

ции в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и тех-

нологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величи-

ны и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы ин-

формационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации  и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими осо-

бенностями обучающихся; 

 умение адекватно использовать речевые средства и средства информа-

ционно коммуникативных технологий для решения различных познавательных 

и коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами 
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речи; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установлением аналогий и причинно-

следственных связей, построением рассуждений, умением фиксировать свои 

наблюдения и действовать разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими); 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, из-

лагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

 готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта инте-

ресов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договаривать-

ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль  в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием учебного предмета; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практиче-

скую деятельность с использованием различных средств информации и комму-

никации (включая пособия на электронных носителях, обучающие программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т.п.); 

 овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступ-

ными предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простей-



17  

шие модели); 

 умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 

умение задавать вопросы; 

 использование речи для регуляции своих действий; построения моно-

логического высказывания. 

Предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) соответ-

ствуют ФГОС НОО 

Предметная  область 

«Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получе-

нии начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к рус-

скому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творче-

ских способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с це-

лью поиска необходимой информации в различных источниках для выполне-

ния учебных заданий. 

Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ является важ-

нейшим направлением обучения учащихся с ТНР на уроках русского языка. 

Это обусловлено тем, что связная речь, как сложная форма речевой деятельно-

сти, нарушена у обучающихся с ТНР. Вместе с тем для успешности школьного 

обучения необходим достаточный уровень ее развития. Развитие связной речи 

и осознание ее закономерностей на уроках русского языка способствует разви-

тию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей действи-

тельности, выделению из общего его структурных частей, синтезу явлений 
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окружающей действительности, сравнению их, выделению главного, суще-

ственного. Развитие связной речи обогащает и уточняет словарь, закрепляет 

навыки правильного грамматического оформления речи, расширяет возможно-

сти речевой коммуникации обучающихся. Таким образом, сформированность 

связной речи во многом обеспечивает развитие речемыслительной деятельно-

сти, школьную и социальную адаптацию обучающихся с ТНР. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической 

речевой деятельности обучающихся с изучением грамматики и с осознанием 

простых закономерностей построения текста способствует осуществлению тех 

коррекционно-развивающих задач, которые ставятся в процессе обучения рус-

скому языку обучающихся с ТНР. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они по-

лучат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешно-

го решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных мо-

нологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформирова-

ны коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия 

в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и коорди-

нация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному вы-

ражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки зна-

ков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложен-

ных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 
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родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и гра-

фикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтакси-

сом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравни-

вать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную обра-

зовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-

шения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной дея-

тельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные удар-

ные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мяг-

кие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последователь-

ности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским ал-

фавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни-

ках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в соб-
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ственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объе-

ме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обра-

щаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится: 

–различать изменяемые и неизменяемые слова; 

–различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

–находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко-

рень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложен-

ным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

–выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

–определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

–подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне-

нии; 

–различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

–оценивать уместность использования слов в тексте; 

–выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-

тивной задачи. 

Раздел «Морфология»  
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Выпускник научится: 

–распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы  отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе ос-

новных частей речи (имена существительные, имена прилагательные,  глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–проводить морфологический разбор имен существительных, имен прила-

гательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра-

вильность проведения морфологического разбора; 

–находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

 Выпускник научится: 

–различать предложение, словосочетание, слово; 

–устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

–классифицировать предложения по цели высказывания, находить повест-

вовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

–определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

–находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предло-

жения; 

–выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–различать второстепенные члены предложения—определения, дополне-

ния, обстоятельства; 

–выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать пра-

вильность разбора; 

–различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
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 Выпускник научится: 

–применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

–определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

–безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

–писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания; 

–проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

–подбирать примеры с определенной орфограммой; 

–при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, что-

бы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

–при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письмен-

ных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 Выпускник научится: 

–оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на  уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнако-

мыми, с людьми разного возраста; 

–соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устно-

го общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

–выражать собственное мнение и аргументировать его; 

–самостоятельно озаглавливать текст; 

–составлять план текста; 

–сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–создавать тексты по предложенному заголовку; 
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–подробно или выборочно пересказывать текст; 

–пересказывать текст от другого лица; 

–составлять устный рассказ на определенную тему с использованием раз-

ных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

–анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

–корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

–анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность  выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным и с назначением, задачами, условиями общения; 

–соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

Литературное чтение 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является форми-

рование читательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся вла-

дением техникой чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произ-

ведения, знанием книг и умением их самостоятельного выбора, сформирован-

ного духовной потребностью к книге и чтению 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с худо-

жественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для разви-

тия этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художе-

ственную литературу, воспроизводить в воображении словесные художествен-
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ные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точ-

ку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность восприни-

мать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства как источниками формирования эстетических по-

требностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстети-

ческими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художе-

ственными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого раз-

вития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самосто-

ятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной дея-

тельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной  речи),  приемами  понимания прочитан-

ного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных  и 

учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользо-

ваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа-

циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослу-

шанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные мо-

нологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно переда-

вать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова-

тельного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов)с 
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небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презента-

цию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности.  

Выпускник научится: 

–осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познаватель-

ного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной ин-

формации; 

–прогнозировать содержание текста художественного произведения по за-

головку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

–читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

–различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учеб-

ный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

–читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста  прозаиче-

ские произведения и декламировать стихотворные произведения после предва-

рительно й подготовки; 

–использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакоми-

тельное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с це-

лью чтения (для  всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при про-

слушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев про-

изведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 
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картины жизни, изображенные автором; 

–этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их по-

следовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, фак-

ты, описания), заданную в явном виде; 

–задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, под-

тверждая ответ примерами из текста; 

–объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием слова-

рей и другой справочной литературы; 

–для научно-популярных текстов: определять основное содержание тек-

ста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содер-

жание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

–задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая  

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием  словарей и другой справочной литературы; 

–использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

–для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событи-

ями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; 

–для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между от-

дельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

–использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

–для художественных текстов: формулировать простые выводы, основы-

ваясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпрети-

ровать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые осо-

бенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) по-

ступки героев, опираясь на содержание текста; 
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–для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, осно-

вываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые собы-

тия, соотнося их с содержанием текста; 

–ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

–различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно- популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

–передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом спе-

цифики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов тек-

стов); 

–участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собствен-

ный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и  высказывать суждение; 

–осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

–высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произ-

ведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

–устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от вос-

приятия других видов искусства; 

–составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, опи-

сание). 

Круг детского чтения.  

Выпускник научится: 

–осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 
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по заданной тематике или по собственному желанию; 

–вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

–составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–работать с тематическим каталогом; 

–работать с детской периодикой; 

–самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика. 

 Выпускник научится: 

–распознавать некоторые отличительные особенности художественных про-

изведений (на примерах художественных образов и средств художественной выра-

зительности); 

–отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

–различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

–находить средства художественной выразительности (метафора, олицетво-

рение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

–сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская ли-

тература, структура текста, герой, автор) и средств художественной вырази-

тельности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

–определять позиции героев художественного текста, позицию автора ху-

дожественного текста. 

Творческая деятельность.  

Выпускник научится: 
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–создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

–восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 

–составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с уче-

том коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литера-

турного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рас-

сказывать известное литературное произведение от имени одного из действую-

щих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

–создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизу-

альной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (про-

слушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Предметная область «Иностранные языки» 

Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального об-

щего  образования у обучающихся будут сформированы первоначальные пред-

ставления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного че-

ловека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают лич-

ностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским пла-

стом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы 
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уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

болееглубокомуосознаниюобучающимисяособенностейкультурысвоегонарода. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучаю-

щихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устнойформахобщениясзарубежнымисверст-

никами,втомчислесиспользованиемсредств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования граждан-

ской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную при-

надлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образ-

цами зарубежного фольклора, выражение  своего отношения к литературным 

героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучаю-

щихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранно-

го языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными  речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
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познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходи-

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что за-

ложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения. Говорение. 

Выпускник научится: 

–участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

–составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

–рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

–составлять краткую характеристику персонажа; 

–кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

–понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

–воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом язы-

ковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

–использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

–соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

–читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
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–читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

–читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

–не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста. 

Письмо. 

Выпускник научится: 

–выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

–писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

–писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

–составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

–заполнять простую анкету; 

–правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по-

чты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, 

орфография. 

Выпускник научится: 

–воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

–списывать текст; 

–восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

–отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию; 
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–группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

–уточнять написание слова по словарю; 

–использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный и обратно). 

Фонетическая сторона речи.  

Выпускник научится: 

–различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

–соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

–различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

–корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

–соблюдать интонацию перечисления; 

–соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

–читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи. 

 Выпускник научится: 

–узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

–оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

–восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–узнавать простые словообразовательные элементы; 

–опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна-

циональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи.  

Выпускник научится: 
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–распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

–распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще-

ствительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существи-

тельные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притя-

жательные и указательные местоимения; прилагательные  в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения вре-

менных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

–использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s in-

teresting), предложения с конструкцией there is/there are; 

–оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

–оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usual-

ly, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

–распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым при-

знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Предметная область «Математика и информатика»  

Математика и информатика 

Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует разви-

тию наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического мыш-

ления. Она дает возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвле-

ченные, обобщающие понятия, способствует развитию процессов символиза-

ции, навыка понимания информации, представленной разными способами 

(текст задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм действий и т.п.), 

формированию математической лексики, пониманию и употреблению сложных 
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логико-грамматических конструкций, связной устной и письменной речи (по-

рождение связанного учебного высказывания с использованием математиче-

ских терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и 

целенаправленную работу над усвоением обучающимися специальных матема-

тических понятий и речевых формулировок условий задач, по развитию мыс-

лительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, что отражает 

специфику обучения математике обучающихся с ТНР. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся 

с ТНР является понимание и решение математических задач, которые пред-

ставляют собой сложную вербально-мыслительно-мнестическую деятельность. 

Формирование этого вида математической деятельности у обучающихся с ТНР 

вызывает необходимость «пошагового», постепенного обучения: на начальном 

этапе используется наглядное восприятие содержания условия задачи с помо-

щью реальных рисунков, далее с помощью абстрактных графических схем и, 

наконец, решение задачи лишь на основе устной речи без использования зри-

тельной опоры. Важное значение при обучении решению задач приобретает 

использование приема моделирования, построения конкретной модели, усвое-

ния алгоритма решения определенного типа задач. В процессе анализа условия 

задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, значение сложных ло-

гико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-следственные за-

висимости, смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание уде-

ляется умению формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и 

развернутый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся должны уметь анализиро-

вать содержание ситуации, представленной в условии задачи, уметь запомнить 

и пересказать ее условие, ответить на вопросы по содержанию задачи. Учиты-

вая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математиче-

ской деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые 

обозначения на всех этапах формирования математических действий, начиная с 

выполнения счетных операций на основе практических действий. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 
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начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-

странственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для реше-

ния учебных задач,  

приобретут начальный опыт применения математических знаний в по-

вседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о деся-

тичном принципе записи чисел;  

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами; находить неизвестный компонент арифметического действия;  

составлять числовое выражение и находить его значение;  

накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся рас-

познавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способа-

ми измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для прак-

тико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; 

 смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, де-

лать выводы и прогнозы. 

Числа и величины. 

Выпускник научится: 

–читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

–устанавливать закономерность — правило, по которому составлена чис-

ловая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
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самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на не-

сколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

–группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

–классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяс-

нять свои действия; 

–читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло-

щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотноше-

ния между ними (килограмм —грамм; час — минута, минута — секунда; кило-

метр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, пло-

щади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия.  

Выпускник научится: 

–выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

–выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пре-

делах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

–выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

–вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифмети-

ческих действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–выполнять действия с величинами; 

–использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

–проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
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действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами.  

Выпускник научится: 

–устанавливать зависимость между величинами, представленными в зада-

че, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

–решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

–решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

–оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос за-

дачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–решать задачи в 3—4 действия; 

–находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

–описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

–распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отре-

зок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квад-

рат, окружность, круг); 

–выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

–использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

–распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

–соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепи-

пед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. Выпускник научится: 

–измерять длину отрезка; 
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–вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

–оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией. Выпускник научится: 

–читать несложные готовые таблицы; 

–заполнять несложные готовые таблицы; 

–читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–читать несложные готовые круговые диаграммы; 

–достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

–сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

–понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

–составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

–распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

–планировать несложные исследования, собирать и представлять получен-

ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

–интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогно-

зы). 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Окружающий мир 
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компо-

нентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его исто-

рию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций, способствующих формиро-

ванию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опреде-

лить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства раци-

онально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважитель-

ного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окру-

жающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что по-

может им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире;  

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 
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Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофраг-

ментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собствен-

ных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характер-

но развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения,  самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эко-

логической и культурологической грамотности, получат возможность научить-

ся соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуро-

сообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа. 

Выпускник научится: 

–узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

–описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

–сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классифи-

кацию изученных объектов природы; 

–проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

–и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

–использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в  том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извле-

чения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

–использовать различные справочные издания (словарь по естествозна-

нию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 
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том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

–использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явле-

ний или описания свойство объектов; 

–обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой приро-

дой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходи-

мости бережного отношения к природе; 

–определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопас-

ность человека; 

–понимать необходимость здорового образа  жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, го-

товить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

–моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с исполь-

зованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

–осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раз-

дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

–пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-

хранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

–выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице,  природной  

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

–планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условия-

ми её реализации. 

Человек и общество. Выпускник научится: 

–узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
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региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на  карте  мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 

его главный город; 

–различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные истори-

ческие события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

–используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

–оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

–использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, отве-

тов на  вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письмен-

ных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

–ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобре-

тая тем самым чувство исторической перспективы; 

–наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

–проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке;  

–участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информа-



44  

ционной образовательной среде; 

–определять общую цель в совместной деятельности и пути её достиже-

ния; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности;  

–адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религи-

озных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной 

области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с 

учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Ос-

новам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. Общие планируемые результаты. В результате освоения каж-

дого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жиз-

ни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культу-

ре, истории и современности, становлении российской государственности, рос-

сийской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обя-

занностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю уста-

новку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
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Основы православной культуры. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христи-

анской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь 

и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искус-

ство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в  истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- нравствен-

ных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-

сов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-
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дующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной тра-

диции, истории её формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религи-

озной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-

сов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-
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дующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной тра-

диции, истории её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение тра-

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в  истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религи-

озной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- нравствен-

ных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-

сов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-
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тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной тра-

диции, истории её формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религи-

озной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное  поведение  на  основе  

традиционных  для российского общества, народов России духовно- нрав-

ственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-

сов сограждан; 
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отно-

шений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду 

и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций право-

славия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жиз-

ни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной мора-

ли; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное  поведение  на  основе  

традиционных  для российского общества, народов России духовно- нрав-

ственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-

сов сограждан; 
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и  гражданина в Российской Федерации (отношение к при-

роде, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

–  соотносить нравственные формы поведения с нормами российской свет-

ской (гражданской)этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, нравственное самосознание, регу-

лировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обще-

стве норм светской (гражданской)этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и  поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-

сов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях обще-
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гообразования. 

 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном твор-

честве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе-

ние, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться ос-

новы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный 

вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – спо-

собности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представ-

ление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоя-

тельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого по-

тенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных куль-

турных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «род-
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ная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и ду-

ховных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведе-

ний пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном кон-

струировании, декоративно- прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего ми-

ра, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в раз-

личных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творче-

стве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полу-

ченные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности.  

Выпускник научится: 

–различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-
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пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоратив-

но-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятель-

ности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ни-

ми для передачи собственного замысла; 

–различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

–эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; раз-

личать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образ-

ного языка; 

–узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие при-

роду, человека,  различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

–приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–воспринимать произведения изобразительного искусства; 

–участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; разли-

чать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

–видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-

тектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

–высказывать аргументированное суждение о художественных произведе-

ниях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состоя-

ниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится: 

–создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 

–использовать выразительные средства изобразительного искусства: ком-

позицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художествен-
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ные материалы для воплощения собственного художественно-творческого за-

мысла; 

–различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной крас-

ками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

–создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

–наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать про-

стые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, гра-

фике, художественном конструировании; 

–использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узо-

ры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стили-

зацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художествен-

но-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных ху-

дожественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструи-

рования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

–моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического суще-

ства и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной гра-

фики; 

–выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 
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Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится: 

–осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной худо-

жественно-творческой деятельности; 

–выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и наме-

рения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. 

— в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, челове-

ка, зданий, предметов; 

–понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

–изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 

ним; 

–изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического 

воспитания обучающихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и 

устойчивый интерес и любовь к музыке 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного воспри-

ятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственно-

го опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения 

и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интониро-
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вании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятель-

ности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 

культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музы-

кальных произведений, использовать музыкальные образы при создании теат-

рализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные пред-

почтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализо-

ванном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществле-

нии собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого че-

ловека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явле-

ний жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрос-

лыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуника-

тивных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся органи-

зовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музы-

кальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
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сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жиз-

ни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на матери-

але музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкально-

му произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых про-

изведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельно-

сти. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на 

принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 

личности школьника, включающее формирование его духовно- нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Осво-

ение программы позволит обучающимся принимать активное участие в обще-

ственной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, регио-

на. 

Слушание музыки. 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авто-

ров. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при со-

здании образа. 
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4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных ин-

струментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских возмож-

ностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композитор-

ской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического ор-

кестра и оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной му-

зыки, отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцеваль-

ных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение. 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без со-

провождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирова-

ния. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет до-

ступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 
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отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для дости-

жения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с эле-

ментами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле). 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (про-

стейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, ин-

струментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и ор-

кестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты. 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попе-

вок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочета-

ние восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых пар-

тиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот 

в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 
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трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и ор-

кестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный кон-

церт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, ва-

риации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся 

получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы 

в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музы-

ки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыраже-

ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини-

циативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собствен-

ной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматиза-

ция и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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Предметная область «Технология»  

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном ми-

ре как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимо-

связи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материаль-

ной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта челове-

чества; о ценности предшествующих культуры необходимости бережного отно-

шения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материаль-

ной культуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значе-

нии, истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго-

товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техноло-

гических задач заложит развитие основ творческой деятельности,  конструк-

торско-технологического мышления, пространственного воображения, эстети-

ческих представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой мо-

торики рук. 

Обучающиеся, в результате выполнения под руководством учителя кол-

лективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в 

рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распре-
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деление ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема ра-

боты, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжела-

тельного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учеб-

ных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универ-

сальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего прак-

тического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятель-

ности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную ин-

формацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования ин-

формации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся са-

мостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную по-

мощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как тру-

долюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к де-

лу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уваже-

ние к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Выпускник научится: 

–иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе тра-
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диционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

–понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соот-

ветствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстети-

ческую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельно-

сти; 

–планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

–выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–уважительно относиться к труду людей; 

–понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

–понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: раз-

рабатывать замысел,  искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

–на основе полученных представлений о многообразии материалов, их ви-

дах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоратив-

но-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

–отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оп-

тимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при раз-

метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
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изделия); 

–применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инстру-

ментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

–выполнять символические действия моделирования и преобразования  

модели и  работать с простейшей технической документацией: распознавать про-

стейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; из-

готавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эски-

зам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

–прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование.  

Выпускник научится: 

–анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

–решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструк-

ции; 

–изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геомет-

рических формах, с изображениями их развёрток; 

–создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художествен-

но-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере.  
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Выпускник научится: 

–выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как тех-

ническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономич-

ные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми-

ни зарядку); 

–пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин-

формации; 

–пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с про-

стыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными элек-

тронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

Предметная область «Физическая культура»  

Физическая культура 

Важнейшим требованием к программе по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающим-

ся с ТНР с учетом состояния здоровья, пола, физического развития,  двигатель-

ной  подготовленности,  особенностей развития психических свойств и ка-

честв, соблюдение гигиенических норм. Основными задачами программы по 

физической культуре для обучающихся с ТНР являются: 

- формирование начальных представлений о значении физической культу-

ры для укрепления здоровья человека; - укрепление здоровья обучающихся, 

улучшение осанки, профилактика плоскостопия, выработка устойчивости, при-

способленности организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

- содействие гармоничному физическому развитию; - повышение физиче-

ской и умственной работоспособности; 
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- овладение школой движения; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений  на состояние здоровья, работоспособности и двигательных спо-

собностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, сознательное их применение в целях отдыха, тренировки, 

укрепления здоровья; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к од-

ноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе занятий; 

- воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических про-

цессов и свойств личности. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» тесно связано с со-

держанием учебного предмета «Окружающий мир», обеспечивая закрепление 

знаний о необходимости сохранения и укрепления здоровья, об общественной 

и личной  гигиене,  установку  на здоровый образ жизни; с коррекционным 

курсом «Логопедическая ритмика», способствуя выработке координированных, 

точных и полных по объему движений, синхронизированных с темпом и рит-

мом музыки. Занятия физической культурой содействуют правильному физи-

ческому развитию и закаливанию организма, повышению физической и ум-

ственной работоспособности, освоению основных двигательных умений и 

навыков из числа предусмотренных программой по физической  культуре  для  

общеобразовательной организации. Правильное физическое воспитание - необ-

ходимое условие  нормального  развития всего организма. Благодаря двига-

тельной активности обеспечивается развитие сердечно-сосудистой системы и 

органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий тонус жизне-

деятельности. Двигательная активность, осуществляющаяся в процессе физи-

ческого воспитания, является необходимым условием нормального развития 

центральной нервной системы обучающегося, средством усовершенствования 

межанализаторного взаимодействия. Учитель на уроках по физической культу-



67  

ре сообщает обучающимся необходимые сведения о режиме дня, о закаливании 

организма, правильном дыхании, осанке, прививает и закрепляет гигиениче-

ские навыки (уход за телом, мытье рук после занятий, опрятность физкультур-

ной формы и т.д.), воспитывает устойчивый интерес и привычку к системати-

ческим занятиям физической культурой. 

Формируя у обучающихся жизненно важные умения и навыки, следует 

уделять надлежащее внимание и выработке у них умения быстро и точно вы-

полнять мелкие движения пальцами рук, умело взаимодействовать обеими ру-

ками, быстро перестраивать движения в соответствии с двигательной задачей. 

Развитие движений рук обучающихся с ТНР обеспечивают повышение работо-

способности головного мозга, способствуют успешности овладения различны-

ми видами деятельности: письмом, рисованием, трудом ипр. 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образо-

вания начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепле-

ния здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

Знания о физической культуре.  

Выпускник научится: 

–ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; ха-

рактеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, по-

движных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

–раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепле-

ние здоровья и развитие физических качеств; 

–ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гиб-

кость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их разви-

тие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
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культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и по-

движными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

–характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности. 

 Выпускник научится: 

–отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультмину-

ток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

–организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнова-

ния во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

–измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физиче-

ской подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динами-

кой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплек-

сов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

–целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

–выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование.  

Выпускник научится: 
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–выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы); 

–выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

–выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

–выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пере-

кладина, гимнастическое бревно); 

–выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

–выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

–выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбина-

ции; 

–играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

–выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

–выполнять передвижения на лыжах. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООПНОО (ва-

риант 5.1) дополняются требованиями к результатам освоения программы кор-

рекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области). 

 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению наруше-

ний устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

1) отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правиль-

ное и неправильное произнесение звука; 

2) умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

3) правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное ис-

пользование интонационных средств выразительной четкой речи; 
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4) умение произвольно изменять основные акустические характеристики 

голоса; умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством 

пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; 

5) минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать 

на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим при-

знакам); 

6) умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи; 

7) сформированность лексической системности; умение правильно упо-

треблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так 

и непродуктивными словообразовательными моделями; 

8) овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их  

использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

9) сформированность языковых операций, необходимых для овладения 

чтением и письмом; сформированность психофизиологического, психологиче-

ского, лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и пись-

мом; владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловы-

ми компонентами чтения и письма); 

10) позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; по-

нимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отра-

жать: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 

оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать 
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взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую пробле-

му; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение при-

нимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом 

фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и шко-

ле; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение адек-

ватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять ре-

чевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои 

речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной дея-

тельности; умение договариваться о распределении функций в совместной дея-

тельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении празд-

ника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подго-

товке и проведении праздника; 

3) овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать раз-

говор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благо-

дарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие в 

процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и уточ-

нять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация 

к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести 

диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использо-

вать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; 

прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

4) дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытово-

го поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; по-
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нимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 

умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, це-

лостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение 

устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внеш-

ними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на ос-

нове наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавли-

вать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодей-

ствии с миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии 

познавательной функции речи; 

5) дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социаль-

ного окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил по-

ведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими 

в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и 

т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в 

разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; пред-

ставления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в 

различных видах социального взаимодействия; овладение средствами межлич-

ностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окруже-

нии обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в 

процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регуля-

тивной функции речи. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области) конкретизируются применитель-

но к каждому обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможно-

стями и особыми образовательными потребностями. 

 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО (вариант5.1) 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых ре-

зультатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) ориентирует образовательную 
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деятельность на духовно- нравственное развитие, воспитание обучающихся с 

ТНР; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО и курсов коррекционно- развивающей области, формирование 

универсальных учебных действий; обеспечивает комплексный подход к оцен-

ке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (вариант 5.1), поз-

воляющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения кор-

рекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результа-

тов; предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обу-

чающихся с ТНР, освоивших АООП НОО (вариант 5.1). 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых ре-

зультатов АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП НОО школы. Осо-

бенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения со-

держания учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего спо-

собность решения учебно- практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки дости-

жения планируемых результатов, инструментария и представленияих; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей рабо-

ты не только в поддержке освоения АООП НОО (вариант 5.1), но и в формиро-

вании коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстника-

ми и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО (вариант 5.1) устанав-

ливаются не в сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения 

оптимальных (лучших для  данного обучающегося в данных конкретных усло-

виях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильной организации 

обучения. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит 

достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР 

при реализации вариативных форм логопедического воздействия, с сохранени-

ем базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подго-
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товки. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО 

школы, может использоваться метод экспертной оценки (заключения специа-

листов ПМПК), на  основе мнений группы специалистов, работающих с ребен-

ком. 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП 

НОО (вариант 5.1.) соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ №110»/ 

 2.2. Программы учебных предметов, курсов,  внеурочной  деятельно-

сти  АООП  НОО (вариант 5.1) соответствуют ООП НОО МБОУ «СОШ 

№110». 

 2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обуча-

ющихся с речевыми нарушениями при получении начального общего обра-

зования соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ №110». 

 2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ №110». 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель-

ность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ре-

бенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности составлен на основе следующих норма-

тивных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от  06.10.2009 №373 «Об 
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утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта  начального общего образования»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010№1897«Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством раз-

личных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

Формы реализации направлений внеурочной деятельности. 

 Общеинтеллектуальное направление: 

1. Участие школьников в предметных олимпиадах и конкурсах. 

2. Участие во внеклассных мероприятиях по предметам. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

1. Работа спортивных секций. 

2. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Веселых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

3. Проведение бесед по охране здоровья. 

4. Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

5. Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

Общекультурное направление: 

1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, праздников творчества, 

выставок детских рисунков, поделок и творческих работу чащихся. 

2. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи. 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества различных 

уровней. 

Духовно-нравственное направление: 
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1. Уроки Мужества. 

2. Тематические классные 

часы. 3.Экскурсии. 

Социальное направление:  

1.Социальные проекты; 

 2.Акции. 

3. Исследовательская и проектная деятельность. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредствен-

ное духовно- нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том 

или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или 

иного духовно- нравственного приобретения на процесс развития личности ре-

бенка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников рас-

пределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие ученика со своим учителем как значимым для него носителем положи-

тельного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отноше-

ния к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде ребенок полу-

чает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоя-

тельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды 

школы, для других, зачастую незнакомых ему людей, юный человек действи-
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тельно становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 

гражданина и гражданского общества. 

Внеурочная деятельность представлена планами воспитательной работы 

классного руководителя, рабочими программами курсов, кружков, студий, сек-

ций по конкретным направлениям. 

Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности в 1-4 классах состав-

ляет 5 недельных часов для каждого класса. 

Направления/ классы Недельная нагрузка 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление спе-

циальной поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1). 

Программа коррекционной работы разработана на основе следующих норма-

тивных документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил 
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СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (далее – ФГОС), утверждён приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373; 

- Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждён приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. 

№1598; 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специ-

альных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые об-

разовательные потребности обучающихся с ТНР посредством индивидуали-

зации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает обучение в обще-

образовательном классе по АООП НОО (вариант 5.1) с организацией логопе-

дического сопровождения, коррекционно-развивающие занятия педагогов, 

специалистов школы. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всей учеб-

ной деятельности: 

 через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, развитие сознательного 

использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с 

целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обу-

чения в целом, повышения мотивации к школьному обучению); 

 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-

развивающей области в форме специально организованных индивидуальных 

и групповых занятий (по оказанию коррекционной помощи в овладении ба-

зовым содержанием обучения, коррекции нарушений устной речи, коррекции 
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и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценно-

му усвоению программы по всем предметным областям); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровож-

дения обучающихся; степень участия специалистов сопровождения варьиру-

ется по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является комплексное пси-

холого- медико- педагогическое сопровождение процесса освоения АООП 

НОО (вариант 5.1) на основе осуществления индивидуального и дифферен-

цированного подхода в образовательной деятельности, позволяющего учиты-

вать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том 

числе детей – инвалидов. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с ТНР; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 

 определение особенностей организации образовательной деятельно-

сти для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индиви-

дуальными особенностями, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР 

АООП НОО (вариант 5.1), их интеграции в школе; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи рассматриваемой категории обучающихся с учётом 

особенностей их психического и (или) физического развития, индивидуаль-

ных возможностей; 

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-

логопедического воздействия (занятий) по преодолению нарушений фонети-

ческого компонента речевой функциональной системы; фонологического де-

фицита и совершенствованию лексико- грамматического строя речи, связной 

речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по разви-

тию коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необхо-
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димости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (за-

конным представителям) детей указанной категории обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван 

решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах; 

 принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с ОВЗ, то есть 

единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и со-

гласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, 

участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности; 

 принцип непрерывности -  гарантирует обучающемуся и его родите-

лям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению; 

 принцип вариативности - предполагает создание вариативных усло-

вий для получения образования обучающимися, имеющими различные недо-

статки в физическом и (или) психическом развитии; 

 принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечи-

вает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (за-

конных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми об-

разования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласо-

вание с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучаю-
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щегося с ТНР определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Программа коррекционной работы школы включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают её содержание: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обу-

чающихся с ТНР, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях школы. 

Диагностическая работа включает: 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в школе) диагно-

стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагно-

стической информации от специалистов школы; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обу-

чающегося указанной категории обучающихся с ОВЗ, выявление его резерв-

ных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных осо-

бенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспи-

тания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обуча-

ющегося указанной категории обучающихся с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и ди-

намикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания 

образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилакти-
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ке нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям, способствует формированию уни-

версальных учебных действий у указанной категории обучающихся с ОВЗ 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся 

с ОВЗ с коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивиду-

альных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписа-

нию коррекционно-развивающих занятий специалистов); 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обу-

чающегося в динамике образовательного процесса, направленное на форми-

рование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в разви-

тии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной кате-

гории обучающихся с ОВЗ и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту указанной категории обучающихся с ОВЗ в слу-

чаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятель-

ствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения указанной категории обучающихся с ОВЗ и их семей по во-

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников образо-

вательной деятельности; 

 консультирование  специалистами педагогов по выбору индивиду-
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ально- ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельной деятельности для данной категории обучающихся, со всеми участ-

никами образовательных отношений - обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представи-

телями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне-

ние участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным предста-

вителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностя-

ми образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ТНР; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-

горий обучающихся с ТНР. 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

На первом этапе коррекционно-развивающая работа направлена на со-

здание устно-речевых, операциональных, функциональных предпосылок, 

способствующих предупреждению трудностей формирования первоначаль-

ного навыка письма. 

Развитие, уточнение и активизация речевого запаса по лексическим те-

мам, развитие способности наблюдать, находить различия и сходства пред-

метов, явлений, понимать и объяснять смысл устойчивых выражений, опре-

делять предметы или явления с помощью иносказательного описания (загад-

ки), закрепление чёткости и разборчивости произнесения текстов (чистого-

ворки,  поговорки, пословицы). 

Развитие умения составлять предложения с заданным словом, восста-
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навливать правильный порядок слов в предложении, образовывать новые 

слова с использование разных способов словообразования, объяснять образо-

вание сложных слов, понимать и правильно использовать логико-

грамматические конструкции. 

Развитие фонематического восприятия (развитие способности разли-

чать оппозиционные звуки изолированно). 

Развитие слогового синтеза и анализа. Развитие фонемного синтеза и ана-

лиза: 

1) обучение элементам фонемного анализа (выделение гласного 

звука в начале, в середине, в конце слова, выделение согласного звука в кон-

це, в середине и в начале слова с использованием фишек и схемы-карточки); 

2) формирование полного фонемного анализа (определение после-

довательности и количества звуков в слове с помощью фишек и схем-

карточек, умение давать характеристику звука с учётом дифференциальных 

признаков, используя понятия: гласный - согласный, твёрдый - мягкий со-

гласный, звонкий – глухой согласный); 

3) выполнение различных операций (действий) со звуковым обра-

зом слова без наглядной опоры (выполнение упражнений на определение ме-

ста и окружения заданного звука в слове, количества гласных или согласных 

звуков в заданном слове). 

Развитие умения определять место заданного звука в слове и выбор со-

ответствующей буквы, закрепление графического образа печатной и пись-

менной буквы, тренировка в написании строчной и прописной буквы. 

Развитие речеслухового восприятия (умение выделять звук на фоне 

слова и определять его место), зрительно-пространственного восприятия 

(вписывание в схему слова буквы, обозначающей заданный звук), зрительной 

памяти (сравнение, сопоставление и нахождение одинаковых букв), двига-

тельной памяти (комментированное поэлементное письмо буквы при обводке 

и самостоятельном написании), образной памяти (создание ассоциативных и 

смысловых звуко–буквенных связей). 

Задачи развития устной речи, формирования основных действий и опе-
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раций, входящих в состав письма, развития процессов, составляющих опера-

циональную базу письма, решаются при выполнении устных и письменных 

заданий. 

Виды устных заданий: 

1) ответы на вопросы по лексической теме (разбор наглядного со-

держания сюжетной картинки). Сравнительное описание двух предметов 

по  противоположности или сходству. Подбор к общему понятию частных 

понятий и наоборот. Подбор к названию целого названия части (частей) и 

наоборот. Подбор к словам противоположных им по значению слов. Объ-

яснение смысла устойчивых выражений, пословиц, поговорок. Отгадыва-

ние и придумывание загадок. Произнесение чистоговорок, скороговорок 

по лексической теме. 

2) составления предложения с заданным словом. Восстановление 

правильного порядка слов в предложении. Вставка пропущенного слова в 

предложение. Ответы на вопросы с их постепенным усложнением. Обра-

зование новых слов и объяснение образования сложных слов. Исправление 

преднамеренной ошибки в предложении. Выбор правильного предложе-

ния. Выбор лишнего слова. 

3) соединение слогов или звуков в слова. Деление слова на слоги 

или звуки. Выделение гласного звука в начале, в середине, в конце слова, 

выделение согласного звука в конце, в середине, в начале слова с исполь-

зованием фишек и схемы карточки. Подбор слов на заданный звук. Опре-

деление последовательности и количества звуков слове с использованием 

фишек и схем карточек. Характеристика звука с учётом дифференциаль-

ных признаков с использованием понятий: гласный - согласный, твёрдый - 

мягкий согласный, звонкий – глухой согласный. Определение места и 

окружения заданного звука в слове, количества гласных или согласных 

звуков в заданном слове без наглядной опоры. 

4) анализ готового рассказа и составление короткого рассказа по за-

данному началу, центральному событию, концу или по заданному плану. 

Виды письменных заданий: 
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1) дописывание недостающей части печатной буквы (правой или нижней); 

2) определение места звука в слове и вписывание печатной буквы в схему 

3) обводка и самостоятельное письмо сначала строчной (маленькой), 

затем прописной (большой) буквы с одновременным называнием буквы (буква 

произносится как звук). При обводке как специальные приёмы используются 

точка начала, стрелка направления движения руки при написании элементов 

буквы, предварительное проговаривание последовательного написания элемен-

тов буквы (комментированное письмо); 

4) нахождение и обводка из числа предъявленных букв двух букв, 

совпадающих с образцом; 

5) рисование картинок с использованием сначала строчной, а затем 

прописной буквы. 

Письменные задания  выполняются для каждой буквы. Последовательность 

изучения букв определяется их частотностью. В соответствии с частотностью букв 

русского языка порядок их изучения следующий: О, Е, А, И, Н, Т, С, Р, В, Л, К, М, 

Д, П,  У, Я, Ы, Г, З, Б, Ч, Й, Х, Ж, Ш, Ю, Ц, Щ, Э, Ф, Ё, Ь,Ъ. 

На втором этапе коррекционно-развивающая работа продолжается. Особен-

ность этапа – подготовка к формированию представления о составе речеязыковых 

единиц, принципах их организации и взаимодействия, осознание детьми взаимо-

связи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами выражения 

на основе наблюдения основных единиц языка и речи. 

Задачи и содержание коррекционно-педагогической работы: 

1) Развивать собственные речевые мотивы, побуждающие к объедине-

нию отдельных предложений в единое смысловое целое. 

2) Формировать у учащихся представление о связном высказывании 

как о едином семантическом целом. Виды заданий: сравнивать набор отдельных 

слов, предложений со связным текстом и определять к чему можно подобрать или 

нарисовать картинку (сюжетная картинка – повествовательный текст; предметная 

картинка – описательный текст); сравнивать текст с набором бессвязных предло-

жений, выполнять работу с деформированным текстом. 

3) Учить анализировать текст с использованием метода моделирова-
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ния структуры разных типов готовых текстов. 

4) Отбирать лексический и грамматический материал с учётом тема-

тического принципа и принципа частности. 

Выбор тем коррекционных занятий обусловлен задачей этапа – формирова-

ние фонетических обобщений. Именно на этом этапе происходит формирование 

полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития фонемати-

ческих процессов и навыков анализа и синтеза слого-звукового анализа слова. На 

этом же этапе происходит работа по формированию правильного звукопроизноше-

ния. Программа предполагает следующее содержание коррекционно-

воспитательной работы: 

1. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обуче-

нию: 

- Устойчивость внимания; 

- наблюдательность (особенно к языковым явлениям); 

- способность к запоминанию; 

- способность к переключению; 

- навыки и приёмы самоконтроля; 

- познавательная активность. 

2. Формирование полноценных учебных умений: 

- планирование предстоящей деятельности; 

- принятие учебной задачи; 

- активное осмысление материала; 

- выделение главного, существенного в учебном материале, определение 

путей и средств достижения цели; 

- контроль за ходом своей деятельности; 

- работа в определённом темпе; 

- применение знаний в новых ситуациях; 

- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

В программу включена работа по созданию коммуникативных навыков: 

1. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обуче-
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нию: 

- умение внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переклю-

чаясь на посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям и 

замечаниям; 

- умение понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной 

форме; 

- умение владеть вербальными средствами общения в целях чёткого вос-

приятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответ-

ствии с полученной инструкцией; 

- умение целенаправленно и последовательно выполнять учебные дей-

ствия и адекватно реагировать на контроль и оценки со стороны учителя-логопеда. 

2. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситу-

ации учебной деятельности: 

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

- ответы на вопросы по ходу учебной работы с использованием усвоен-

ной терминологии; 

- ответы 2-3 фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формиро-

вания связного высказывания); 

- применение инструкции (схемы) при подготовке связного высказывания 

по ходу и итогам учебной работы; 

- обращение к учителю-логопеду или товарищу за разъяснением; 

- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием нужной тер-

минологии; 

- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной 

работы; 

- соблюдение речевого этикета; 

- составление устных связных высказываний с элементами творчества. 

Основные направления работы: 

1. Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных пред-

ставлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и 
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навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 

- уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путём накопления новых слов, относящихся к различным 

частям речи, так и за счёт развития у детей умения активно пользоваться различ-

ными способами словообразования; 

- уточнение значения используемых синтаксических конструкций: даль-

нейшее развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём 

овладения 

детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предло-

жений различных синтаксических конструкций. 

3. Формирование связной речи: 

- развитие навыков построения связного высказывания; 

установление логики (связности, последовательности), точное и чёткое 

формулирование мысли в процессе подготовки слова; 

-  связного высказывания; отбор языковых средств, адекватных смысло-

вой концепции, для построения высказывания в тех или иных целях общения (до-

казательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины). 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обуче-

нию: 

- Устойчивости внимания; 

- наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

- способности к запоминанию; 

- способности к переключению; 

- навыков и приёмов самоконтроля; 

- познавательной активности; 

- произвольности общения и поведения. 

5. Формирование полноценных учебных умений: 

- планирование предстоящей деятельности (принятие учебной задачи; ак-

тивное осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном ма-
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териале; определение путей и средств достижения учебной цели); 

- контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами 

до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля); 

- работа в определённом темпе (умение быстро и качественно писать, 

считать, проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

- применение знаний в новых ситуациях; 

- анализ, оценка продуктивности собственных действий. 

6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обуче-

нию: 

- умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переклю-

чаясь на посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям; 

- умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной 

форме; 

- умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях 

чёткого восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в 

соответствии с полученной инструкцией; 

- умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с задани-

ем, инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на кон-

троль и оценки учителя-логопеда. 

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных си-

туации учебной деятельности: 

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

- ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использова-

нием усвоенной терминологии; 

- ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало 

формирования связного высказывания); 

- применение инструкции (схемы) при подготовке развёрнутого высказы-

вания по ходу и итогам учебной работы; 

- употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказывани-

ях; 
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обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терми-

нологии 

- развёрнутый отчёт о последовательности выполнения учебной работы, 

подведение итогов занятия; 

- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной 

работы; 

- проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих това-

рищей (в роли руководителя различных видов учебной работы); 

- соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диа-

лог); 

- составление устных связных высказываний с элементами творче-

ства(фантазии). Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексическим 

темам. 

Слово. Лексическое значение. 

В основе лексико-семантической организации высказывания лежит выбор 

слова как минимального компонента высказывания. Критериями такого выбора яв-

ляются фонетические (акустико- артикуляционные) и семантические признаки сло-

ва. Для порождения высказывания первенство принадлежит выбору слова по се-

мантическим признакам. Это свидетельствует о необходимости решения задач не 

столько по накоплению словаря, сколько по его уточнению и активации и преду-

сматривает работу по упорядочиванию системы синтагматических и парадигмати-

ческих семантических отношений между словами. Основными мыслительными 

операциями по упорядочиванию семантических отношений между словами, упоря-

дочиванию языковых единиц являются анализ и синтез, сравнение и сопоставле-

ние. 

Слово. Звуко- буквенный состав. Письмо. 

К фонетическим средствам русского языка, которые служат для различения 

смысла отдельных слов и целых высказываний, относятся звуки речи, ударение и 

интонация. Значение букв и их звуков, умения устанавливать последовательность 
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звуков в словах, способность перекодировать одни знаки в другие. Смыслоразли-

чительная роль звуков в слове. 

Фонемный анализ и синтез слов. Составление звуковых и буквенных схем, 

их сравнение. Введение цветного изображения звуков в схемах слов. 

Звуки гласные. Ударение. С помощью ударения различаются формы слов 

(реки- реки), значения слов (замок- замок). Роль ударения в слове (форморазличи-

тельная и смыслоразличительная). Сравнение с логическим ударением. Сильные и 

слабые позиции гласных в слове. Буквы, обозначающие два звука (гласные второго 

ряда). Наблюдение, сравнение, различение похожих звуков ([ о ] – [ у ]), двойных 

звуков, обозначаемых буквами Ё, Ю, Е, Я), букв, имеющих оптико- простран-

ственное, кинетическое сходство (а- о, у-и, и-й). 

Звуки согласные. Различение согласных звуков: твёрдые и мягкие (парные). 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме: 1-й способ (гласные второго 

ряда, 2-й способ(буква Ь). Наблюдение, сравнение согласных звуков: мягкие не-

парные ([ ч ], [ щ ], [ й ]), твёрдые непарные ([ ж ], [ ш ], [ ц ]), различение ([ ц]- [с], 

[ш]- [с], [ж]- [з], [ч]- [т’], [ч]- [ид], [ч]- [ц], [ч]- [ш], [ш]- [щ]). Правописание устой-

чивых сочетаний. Наблюдение, сравнение, различение согласных звуков: звонкие 

непарные ([й], [м], [л], [н], [р]), глухие непарные ([х], [ч], [щ], [ц]), звонкие- глухие 

парные ([б]- [п], [д]- [т], [ж]- [ш], [г]- [к], [з]- [с], [ж]- [ш]); букв, имеющих оптико- 

пространственное, кинетическое сходство (л-м, п-т, б-д, б-в,х-ж). 

Слово. Морфемный состав. Письмо. 

Контекстом функционирования фонемы является морфема и морфологиче-

ское слово (словоформа), в составе которых фонема выполняет главную функцию 

– опознавания и различения морфем и слов. 

Форма слова, окончание. Основа. Однокоренные слова. Корень. Корневая 

омонимия. Сложные слова. Суффикс существительных, прилагательных, глаголов. 

Суффиксальный способ словообразования. Приставки, не изменяющиеся на пись-

ме, приставки на З, С, приставки ПРИ-, ПРЕ-. Приставочный способ словообразо-

вания. Буквы, не обозначающие звуков (Ь иЪ). 

Корневые орфограммы. Правописание проверяемых безударных гласных (а, 

о, и, е, я) в корне слова. Способы проверки. Правописание проверяемых сомни-
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тельных согласных (б-п, д-т, г-к, ж-ш, з-с) в корне слова. Способы проверки. Пра-

вописание проверяемых непроизносимых согласных (д, т, в, л) в корне слова. Спо-

собы проверки. 

Слово. Лексико-грамматическое значение. 

Учитывая содержание логопедической работы, понятие «части речи» даётся 

с ознакомительной целью. Прежде чем использовать понятие «части речи», дети 

должны осмыслить предложение как единицу речи. 

Имя существительное. Число (единственное, множественное). Род (муж-

ской, женский, средний). Падеж. Изменение по числам и падежам. Глагол. Число. 

Род. Лицо. Изменения по числам, лицам, родам (в прошедшем времени). Время 

(прошедшее, настоящее, будущее). Имя прилагательное. Изменения по числам, ро-

дам и падежам. 

Словосочетание. Предложение. 

При жизни языка, в процессе его функционирования слова почти никогда не 

выступают изолированно, но в связях (сочетаниях) с другими словами. И усвоение 

элементов языка также всегда происходит в связях, в виде готовых или более или 

менее устойчивых моделей. 

Словосочетание- конструкция из двух или более слов на основе подчини-

тельной связи: согласования, управления, примыкания. Словосочетание тесно свя-

зано с предложением, поскольку функционирует в составе предложения, обнару-

живая здесь разные возможности и разные правила своего определения. 

Отличие словосочетания от слова в том, что словосочетание не просто 

называет явления действительности, но определяет, дополняет сведения о них. 

Работа с предложением: 

-деление речи на предложения; 

-определение границ предложения; 

- составление схем предложения; 

- наблюдение над смысловой и интонационной законченностью различ-

ных по структуре предложений; 

- восстановление деформированных предложений; 
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- составление предложений из данных слов; 

- распространение предложений по заданному глаголу, по заданной осно-

ве; 

- изменение слов таким образом, чтобы получилось как можно больше 

предложений. Можно добавлять и другие слова (предлоги). Проводятся наблюде-

ния за тем, как меняются смысл высказывания, формы слова при изменении пред-

лога; 

-добавления не одного, а любого количества слов. 

Текст. 

Рассматриваются пути формирования правильного употребления языка в 

ходе самостоятельного создания письменного текста. 

Сочинение, кроме действенного средства речевого развития, является уни-

кальным средством воспитания и развития личности, диагностическим, позволяю-

щим наблюдать за динамикой этого развития. 

Надёжной опорой для работы над развитием письменной речи детей станут 

создание на занятии ситуации общения, опыт устного высказывания. Высказанное 

желание детей поделиться своими мыслями, чувствами, переживаниями с товари-

щами проявится и при написании сочинений. Выработанная привычка вниматель-

ного отношения к слову, к доказательности высказывания окажет влияние на гра-

мотность письменного высказывания. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специ-

альной поддержке) указанной категории обучающихся с ТНР в школе обеспечива-

ется наличием в школе специалистов разного профиля (педагога-психолога, учите-

ля-логопеда, социального педагога) и ППК, которые входят в его постоянный со-

став. ППК  является основным механизмом взаимодействия специалистов. Персо-

нальный состав ППК ежегодно утверждается приказом директора школы. 

Основные требования к условиям реализации программы: 

 психолого-педагогическое обеспечение; 

 программно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 
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 материально-техническое обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специали-

зированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального ре-

жима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной дея-

тельности, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности указанной категории обучающихся с ОВЗ; введение в содержа-

ние обучения специальных разделов, направленных на решение задач разви-

тия ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развива-

ющегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфи-

ки нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обу-

чающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия указанной категории обучающихся с ОВЗ, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нор-

мально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприя-
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тий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

 адаптированные основные общеобразовательные программы начально-

го общего образования; 

 коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекци-

онно- развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профес-

сиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда; 

 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану - использова-

ние адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. 

Уровень квалификации работников школы соответствует квалификацион-

ным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специ-

альной подготовки педагогического коллектива школы. Для этого обеспечено 

повышение квалификации работников школы, занимающихся решением вопро-

сов образования детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежа-

щих материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения 

школы, организацию их пребывания, обучения в школе (архитектурная среда 

для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и кор-
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рекционно-развивающую среды школы: 

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1); 

 наличие кабинета для логопедических занятий(1). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание ин-

формационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанцион-

ной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использова-

нием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам инфор-

мации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие ме-

тодических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельно-

сти, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

План реализации программы коррекционной работы 

Цель Содержание де-

ятельности 

Формы и ме-

тоды работы 

Сроки Ответственный 

Диагностическое направление 

Своевре-

менное вы-

явление 

обучающих-

ся с ТНР для 

создания 

специаль-

ных условий 

получения 

образования 

Выявления обу-

чающихся с осо-

быми образова-

тельными по-

требностями 

Стартовая диа-

гностика, об-

следование 

Сентябрь Специалисты 

Направление на 

ПМПК 

Подготовка 

необходимой 

документации 

Сентябрь, 

май и/или по 

необходимо-

сти 

Специалисты, 

классный руково-

дитель 

Мониторинг ди-

намики развития 

обучающихся, 

успешности 

освоения про-

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

По итогам 

1,2 полуго-

дия в рамках 

ППк по чет-

вертям 

Специалисты, 

учителя, ведущие 

коррекционные 

занятия, классный 

руководитель 
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граммы обучения 

Проектирование 

и корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Анализ ре-

зультатов об-

следования 

Сентябрь, 

май и/или по 

необходимо-

сти 

Специалисты, 

учителя 

Коррекционно-развивающее направление 

Организация 

мероприя-

тий, способ-

ствующих 

личностно-

му развитию 

обучающих-

ся, коррек-

ции недо-

статков уст-

ной речи, 

профилак-

тика и кор-

рекция 

нарушений 

чтения и 

письма, 

освоению 

базового со-

держания 

образования 

Составление 

программы со-

провождения 

обучающегося 

Программа со-

провождения 

(перечень кур-

сов коррекци-

онно- разви-

вающей обла-

сти) 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 

Разработка груп-

повых и индиви-

дуальных кор-

рекционных про-

грамм (курсов 

коррекционно- 

развивающей об-

ласти) в соответ-

ствии с особыми 

образовательны-

ми потребностя-

ми обучающихся 

Программы 

занятий 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 

Проведение ин-

дивидуальных и 

групповых кор-

рекционно- раз-

вивающих заня-

Занятия В течение 

учебного го-

да в соответ-

ствии с 

учебным 

Специалисты, 

учителя 
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тий, необходи-

мых для преодо-

ления нарушений 

развития и труд-

ностей обучения 

планом (обя-

зательные 

курсы кор-

рекционно- 

развиваю-

щих заня-

тий) 

Социальное со-

провождение 

обучающегося в 

случае неблаго-

приятных 

Занятия, 

наблюдение 

 Социальный педа-

гог 

Консультативное направление 

Непрерыв-

ность спе-

циального 

сопровож 

дения 

Выработка сов-

местных обосно-

ванных рекомен-

даций по основ-

ным направлени-

ям работы с обу-

чающимся, еди-

ных для всех 

участников обра-

зовательных 

отношений 

Ознакомление 

с рекоменда-

циями по ре-

зультатам диа-

гностики, об-

следования 

Сентябрь 

и/или по 

необходимо-

сти 

Специалисты, 

учителя 

Консультирова-

ние специали-

стами педагогов 

По запросам В течение 

учебного го-

да 

Специалисты, 

учителя 

 

Планируемые результаты программы коррекционной работы 

Развивающий и коррекционный эффект программы проявляется прежде 

всего в интересе детей к разным видам упражнений, который со временем 
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перерастает в познавательный мотив деятельности детей. Дети становятся 

более активными и уверенными в своих силах и возможностях на других за-

нятиях. К концу  года  улучшаются графические навыки и зрительно-

моторные координации, формируется произвольность, улучшаются познава-

тельные процессы,  речь,  развиваются такие качества как коммуникатив-

ность, умение понимать себя и других, сотрудничать, не конфликтовать. Де-

ти становятся менее застенчивыми и менее тревожными. Формируются 

навыки социального поведения и способность к эмпатии. Параллельно с кор-

рекцией  речи  происходит  коррекция  личности.  Компенсируются  психо-

логические  и физические недостатки, происходит социализация личности 

ребёнка, что позволит ребенку освоить ООП НОО на базовом уровне. 

Результаты  внедрения  программы коррекционной работы отслежива-

ются через систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО, которая предполагает  комплексный  подход к оценке  резуль-

татов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) школы. 

 

3. Организационный раздел 

 3.1. Учебный план начального общего 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 110» – 

нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов, 

программ обучения и объём учебного времени, отводимого на их изучение на 

уровне начального общего образования. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
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программам начального общего, основного общего и  среднего общего образова-

ния» (с изменениями и дополнениями от 13.12.2013, от 28.05.2014, от17.07.2015); 

 постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от: 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования»; 

 приказ Главного управления образования и молодежной политики Ал-

тайского края №619 от 31.01.2014 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной орга-

низации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по ос-

новным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организа-

циях» (с изменениями от 14.09.2015 №1568; от 25.08.2016 №1413; от 

03.11.2017№1436); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования» от 31 марта  2014г.  

№  253. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей, а также учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начально-
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го общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным-

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345часов. 

В учебном плане представлены следующие предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение; 

- родной язык и литературное чтение на родном языке: родной язык, литера-

турное чтение на родном языке; 

- иностранный язык: иностранный язык; 

- математика и информатика: математика; 

- обществознание и естествознание: окружающий мир; 

- основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных куль-

тур и светской этики; 

- искусство: музыка, изобразительное искусство; 

- технология: технология; 

- физическая культура: физическая культура. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содер-

жания предметных областей приведены в таблице: 

N 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 
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1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о рус-

ском языке как государственном языке Российской Фе-

дерации, как средстве общения людей разных нацио-

нальностей в России и за рубежом. Развитие диалогиче-

ской и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетиче-

ских чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Формирование первоначальных представлений о един-

стве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологиче-

ской устной и письменной речи на родном языке, ком-

муникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерант-

ности к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской ху-

дожественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгорит-

мического мышления, воображения, обеспечение пер-

воначальных представлений о компьютерной грамотно-

сти 
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5 Обществозна-

ние е и есте-

ствознание 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культу-

ре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осо-

знание ценности, целостности и многообразия окружа-

ющего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетен-

ции для обеспечения эффективного и безопасного взаи-

модействия в социуме. 

6 Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нрав-

ственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в куль-

туре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выраже-

нию в творческих работах своего отношения к окружа-

ющему миру 

8 Технология Формирование  опыта  как  основы  обучения  и  позна-

ния, осуществление поисково-аналитической деятель-

ности для практического  решения  прикладных  задач  с 

использованием знаний, полученных при изучении дру-

гих учебных предметов, формирование первоначально-

го опыта практической преобразовательной деятельно-

сти 

9 Физиче-

ская 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному фи-

зическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначаль-
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ных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопас-

ного образа жизни. 

В 4 классе в полном объеме изучается комплексный курс «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики», рассчитанный на 34часа. Выбор модуля 

для изучения комплексного курса осуществляется родителями (законными пред-

ставителями)учащихся. В МБОУ «СОШ  №  110» устанавливается следующий 

режим занятий: учебная неделя составляет в 1 классах 5 дней, во 2–4 классах–5 

дней. 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

В качестве иностранного языка изучается английский язык со 2-го 

класса. Форма обучения – очная. 

Возможна организация обучения в очно-заочной и (или) заочной фор-

мах. В этом случае составляется индивидуальный учебный план для конкретного 

учащегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского за-

ключения и заявления родителей (законных представителей) предусмотрена ор-

ганизация индивидуального обучения на дому. Порядок организации индивиду-

ального обучения на дому регламентируется локальным актом МБОУ «СОШ № 

110» «Положение об организации индивидуального обучения на дому». 

Освоение образовательной программы начального общего образования, 

в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса сопро-

вождается промежуточной аттестацией учащихся (в соответствии с локальным 

актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ № 110»). 

Промежуточная аттестация учащихся 1 класса не осуществляется. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 2-4-ых классов: четвертная и годо-
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вая. 

Четвертные оценки успеваемости учащихся выводятся за 2-3 дня до 

окончания соответствующей учебной четверти на основе текущих отметок успе-

ваемости, выставленных в классный журнал. Четвертная оценка успеваемости 

учащегося по учебному предмету определяется результатом деления суммы бал-

лов по всем отметкам, выставленным учащемуся по данному учебному предмету 

в течение соответствующей учебной четверти, на количество выставленных от-

меток. Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть 

результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 

0,5 - в меньшую сторону. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций за 2-3 дня до окончания учебного года и 

представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался учащимся в срок одной четверти, 

либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался учащимся в срок более 

одной четверти. Округление результата проводится по правилам математическо-

го округления. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизи-

ческого развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также 

групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в 

развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 

представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Количество 

часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индиви-

дуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – 

до 40 минут. 
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Учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты 

Количество часов в неделю 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чте-

ние 

4 4 4 4 16 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 6 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

-     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 24 91 
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Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая область: 

- Произношение 

- Развитие речи 

- Логопедическая ритмика 

5 

1 

2 

2 

5 

1 

2 

2 

5 

1 

2 

2 

5 

1 

2 

2 

20 

Азбука здоровья 1 1 1 1 4 

Юный исследователь 1 1 1 1 4 

Смотрю на мир глазами художника 1 1 1 1 4 

Логика 1 1 1 1 4 

Развитие речи 1 1 1 1 4 

 

3.2. Календарный учебный график 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образова-

тельного учреждения составляют: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

Устав МБОУ «СОШ №110»; 

Лицензия на образовательную деятельность МБОУ «СОШ №110». 

1. Начало учебного года – 1 сентября 

2. Окончание учебного года: 

 в 1-х классах – 25 мая; 

 во 2-4-х классах – 31 мая 

3. Комплектование классов 

4. Начало и окончание учебных занятий. 
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Начало занятий Окончание занятий 

08.00 12.30 

5. Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года: 

Класс Количество недель 

1 класс 31 

2 класс 33 

3класс 33 

4 класс 33 

7. Режим работы школы: 

Режим работы МБОУ «СОШ № 110»: 

понедельник – пятница с 7.30 до 17.00; 

суббота с 7.30 до 14.00 

1АБВ, 1 КОР класс, 3 КОР, обучающиеся с ОВЗ – пятидневная рабочая не-

деля; 

  В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 

РФ) МБОУ «СОШ №110» не работает. 

8. Регламентирование образовательного процесса на 2020/2021 

учебный год: 

продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях: 

2-4 классы 

Чет-

верть 

Дата Продолжительность 

Начало Конец Количество учебных 

недель в четверти 

Количество рабо-

чих дней в четвер-

ти 

1 01.09.2020 24.10.2020 8 недель 47 

2 16.11.2020 26.12.2020 6 недель 36 

3 11.01.2021 20.03.2021 10 недель 58 

4 29.03.2021 31.05.2021 9 недель 49 

Итого в уч. г. 33 190 

1 классы 

Чет-

верть 

Дата Продолжительность 

Начало Конец Количество учебных 

недель в четверти 

Количество рабо-

чих дней в чет-

верти 

1 01.09.202

0 

24.10.2020 8 недель 39 

2 16.11.202 26.12.2020 6 недель 30 



110  

0 

3 11.01.202

1 

12.02.2021 9 недель 51 

 22.02.202

1 

20.03.2021 

4 29.03.202

1 

25.05.2021 8 недель + 2 дн 44 

Итого в уч. г. 31 164 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в тече-

ние учебного года: 

2-4 класс 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, в календар-

ных днях 

Осенние кани-

кулы 

25.10.2020 15.11.2020 22 

Зимние кани-

кулы 

27.12.2020 10.01.2021 15 

Весенние ка-

никулы 

21.03.2021 28.03.2021 8 

Летние кани-

кулы 

01.06.2021 31.08.2021 92 

 

1 класс 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, в календар-

ных днях 

Осенние кани-

кулы 

25.10.2020 15.11.2020 22 

Зимние кани-

кулы 

27.12.2020 10.01.2021 15 

Дополнитель-

ные (для уча-

щихся 1 клас-

сов) 

15.02.2021 21.02.2021 7 

Весенние ка-

никулы 

21.03.2021 28.03.2021 8 

Летние кани-

кулы 

26.05.2021 31.08.2021 97 
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Дополнительные выходные, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2019 - День народного единства; 

01.01.2020, 02.01.2020, 03.01.2020, 04.01.2020, 05.01.2020, 06.01.2020 и 

08.01.2020 - Новогодние каникулы; 

07.01.2020 - Рождество Христово;  

23.02.2020 - День Защитника Отечества;  

08.03.2020- Международный женский день;  

01.05.2020 - праздник Весны и труда;  

04.05 – 07.05 2021 г. – нерабочие дни по указу Президента РФ от 

23.04.2021 № 242; 

09.05.2020 - День Победы 

10.05. 2021 г. – перенос «День Победы» 

9. Продолжительность уроков: 

Режим учебных занятий для учащихся 1-4 классов 

Режимное мероприятие Временной промежуток 

1-й урок 08.00 – 8.40 

1-я перемена 10 

2-й урок 08.50 – 9.30 

2-я перемена (организация питания) 20 

3-й урок 09.50– 10.30 

3-я перемена (организация питания) 20 

4-й урок 10.50 – 11.30 

4-я перемена 20 

5-й урок 11.50 – 12.30 

5-я перемена 20 

6-й урок 12.50- 13.30 

6-я перемена 10 

7-й урок 13.40- 14.20 

 

10. Организация внеурочной деятельности 

 Начало ведения курсов – 2 сентября 

 Окончание ведения курсов: 

в 1-х классах – 25 мая; 

во 2-4-х классах – 31 мая. 

 Начало и окончание ведения занятий:  

12.50 -14.20; 

 Продолжительность внеурочных курсов : 

1 классы – 31 неделя; 

2-4 классы – 33 недели.  
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 В каникулы внеурочная деятельность не организуется.  

Расписание курсов внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов 

Режимное мероприятие Временной промежуток 

1-й урок 12.50- 13.30 

1-я перемена 10 

2-й урок 13.40- 14.20 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами 

МБОУ «СОШ № 110». 

Четвертная промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся 2-4 

классов и проводится на последней неделе каждой учебной четверти. Четвертная 

отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответству-

ющий период. Четвертная промежуточная аттестация представляют собой сред-

нее арифметическое результатов текущего оценивания за соответствующий пери-

од. Округление результата проводится на основании математического округления.  

Итоговая промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся 2-

4 классов и проводится на основе результатов четвертных промежуточных атте-

стаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 

промежуточных аттестаций. Округление результата проводится на основании ма-

тематического округления.  

Итоговая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится 

на основе комплексной работы и фиксируется в виде качественной оценки 

успешности освоения обучающимися образовательных программ. Фиксация ре-

зультатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

 

3.3. Система условий реализации основной  образовательной програм-

мы в соответствии с требованиями Стандарта 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную об-

разовательную  программу начального общего образования, условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей образова-
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тельную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными парт-

нерами, использования ресурсов социума. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ № 110» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО, способными к 

профессиональной деятельности, медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон-

кретный перечень должностных обязанностей работников с учётом особен-

ностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников гимназии, служат квалификационные характери-

стики, представленные в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих. 

Должность Должностные обязанности/ 

Требования к квалификации 

Уровень ква-

лификации 

Директор школы Обеспечивает системную образова-

тельную и административно- хозяй-

ственную работу 

Требования к квалификации. Выс-

шее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государ-

ственное и муниципальное управле-

ние", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педаго-

гических должностях не менее 5 лет, 

или высшее профессиональное обра-

зование и дополнительное профессио-

нальное образование в области госу-

дарственного и муниципального 

управления или менеджмента и эко-

номики и стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель директора 

по УВР 

Координирует работу учителей, разра-

ботку учебно-методической и иной 

документации. 

Обеспечивает совершенствование ме-

Соответствие 

занимаемой 

должности 
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тодов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. 

Осуществляет обучение и воспитание 

учащихся, способствует формирова-

нию общей культуры личности,  соци-

ализации, осознанного выбора и осво-

ения образовательных программ. 

Требования к квалификации. Выс-

шее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государ-

ственное и муниципальное управле-

ние", "Менеджмент", Управление пер-

соналом" и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих должностях 

не менее 5 лет, или высшее профес-

сиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образова-

ние в области государственного и му-

ниципального управления, менедж-

мента и экономики и стаж работы      

на педагогических  или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Заместитель директора 

по ВР 

Координирует  работу классных руко-

водителей, педагогов дополнительного 

образования, разработку учебно - мето-

дической и иной документации. Обес-

печивает совершенствование  методов 

организации воспитательного процесса. 

Осуществляет обучение и воспитание 

учащихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализа-

ции, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

Требования к квалификации. Выс-

шее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государ-

ственное и муниципальное управле-

ние", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педаго-

гических или руководящих должно-

стях не менее 5 лет, или высшее про-

фессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образо-

вание в области государственного и 

муниципального  управления, менедж-

Соответствие 

занимаемой 

должности 
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мента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих  

должностяхнеменее5лет. 

Учитель начальных 

классов 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формиро-

ванию общей культуры личности, со-

циализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ 

Требования к квалификации. Выс-

шее профессиональное образование 

или среднее профессиональное обра-

зование по направлению  подготовки 

"Образование и педагогика" или в об-

ласти, соответствующей преподавае-

мому предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональ-

ное образование по направлению дея-

тельности в образовательном учре-

ждении без предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшая  

Первая  

Соответствие з/д 

Б/категории 

(молодой специ-

алист) 

Педагог - психолог осуществляет профессиональную дея-

тельность, направленную на сохране-

ние психического, соматического и 

социального благополучия обучаю-

щихся 

Требования к квалификации. Выс-

шее профессиональное образование 

или среднее профессиональное обра-

зование по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без предъ-

явления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессиональ-

ное образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика 

и психология" без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

Высшая  

Первая  

Соответствие з/д 

Б/категории 

(молодой специ-

алист) 



116  

Социальный педагог Осуществляет  комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, развитию 

и социальной защите учащихся 

Требования к квалификации. Выс-

шее профессиональное образование 

или среднее профессиональное обра-

зование по направлениям подготовки 

"Образование и педагогика", "Соци-

альная педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшая  

Первая  

Соответствие з/д 

Б/категории (мо-

лодой специа-

лист) 

Учитель - логопед Помощь ученику в коррекции речи 

Требования к квалификации. Выс-

шее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявле-

ния требований к стажу работы. 

Высшая  

Первая  

Соответствие з/д 

Б/категории 

(молодой специ-

алист) 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Осуществляет дополнительное образо-

вание обучающихся в соответствии с 

образовательной программой 

Требования к квалификации. Выс-

шее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образо-

вание в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объедине-

ния без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее про-

фессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образо-

вание по направлению "Образование и 

педагогика" без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

Высшая  

Первая  

Соответствие 

з/д 

Б/категории 

(молодой спе-

циалист) 

Педагог - 

библиотекарь 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

Информационным ресурсам, участвует 

в их духовно-нравственном воспита-

нии, профориентации и социализации 

содействует формированию информа-

ционной компетентности обучающих-

ся 

Требования к квалификации. Выс-

шее профессиональное (педагогиче-

ское, библиотечное) образование без 

предъявления требований к стажу ра-

боты. 

Высшая  

Первая  

Соответствие 

з/д 

Б/категории 

(молодой спе-

циалист) 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагоги-

ческих работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала образовательной организации является обеспе-

чение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватно-

сти системы непрерывного педагогического образования происходящим изменени-

ям в системе образования в целом. При этом могут быть использованы различные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие соответ-

ствующую лицензию. 

В МБОУ «СОШ № 110» разработан и реализуется план повышения  ква-

лификации педагогов, согласно которому все педагоги и руководящие работники 

проходят курсы повышения квалификации один раз в 3года. 

Формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в раз-

личных педагогических проектах, создание и публикация методических материа-

лов. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях под-

тверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профес-

сиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогиче-

ских работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельно-

сти аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми школой. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется один раз в 5 лет аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в 

ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в веде-

нии субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 
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осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченны-

ми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливает-

ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональ-

ная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОСНОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образо-

вательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информацион-

но-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОСНОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОСНОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собствен-

ной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОСНОО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введе-

ния ФГОС 

НОО. Конференции участников образовательных отношений по итогам 

разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, про-
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блемам апробации и введения ФГОС НОО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществ-

ляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, заседания предметных методических объединений, при-

казы, рекомендации, инструкции. 

Анализ кадрового состава (численность аттестованных учителей, числен-

ность педагогов, прошедших аттестацию, перспективный план аттестации и по-

вышения квалификации педагогов) проводится ежегодно к началу учебного года. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы. 

В МБОУ «СОШ № 110» созданы психолого-педагогические условия для 

реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния. Образовательная деятельность осуществляется с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального 

режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образо-

вательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образо-

вательных отношений осуществляется педагогами школы, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом. Разработан перспективный план работы педагога-психолога 

МБОУ «СОШ № 110», включающий мероприятия по психолого-педагогическому 



120  

сопровождению, учителя-логопеда, план работы ПМПК. 

Целью деятельности педагога - психолога является создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательных от-

ношений (обучающихся, их родителей и педагогов) для реализации основной об-

разовательной программы. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации обра-

зовательных отношений по отношению к начальному уровню общего образования 

с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности; 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, конкур-

сов; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей про-

фессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

средств сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивиду-

альном, групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

- профилактика; 

- диагностика; 
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- консультирование; 

- развивающая работа; 

- экспертиза. 

С целью выявления психолого – педагогических трудностей обучающихся 

и их дальнейшего разрешения педагогом-психологом проводятся диагностики 

разной направленности. 

Диагностики позволяют выявить детей, нуждающихся в своевременном 

индивидуальном психолого-педагогического сопровождении. 

Совместная деятельность педагогов первой ступени обучения осуществля-

ется прежде всего через заседания методического объединения. 

На заседаниях МО обсуждаются вопросы планирования работы, взаимо-

действие детского сада и начальной школы, ФГОС НОО, учебно-методические 

материалы. Ход заседаний МО, поднимаемые вопросы фиксируются в соответ-

ствующих протоколах. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы началь-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обес-

печивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организа-

ции. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-

чество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также по-

рядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы началь-

ного общего образования МБОУ «СОШ № 110» осуществляется исходя из рас-

ходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразова-
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тельных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяе-

мыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финан-

совых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реали-

зации образовательной программы начального общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общегообразования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-

чения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание  зда-

ний и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

МБОУ «СОШ № 110» самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фон-

да оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Порядок расходования фонда оплаты труда и систему оплаты труда работ-

ников МБОУ «СОШ № 110» определен в локальном акте ОУ. ФОТ МБОУ «СОШ 

№ 110» состоит из базовой и стимулирующей частей. Объем стимулирующей ча-

сти ФОТ установлен в размере не менее 20 процентов от ФОТ учреждения. Базо-

вая часть ФОТ обеспечивает гарантированную заработную плату работников 

школы: административно- управленческого персонала (директор школы, замести-

тели директора); педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс – учителя, преподаватели; учебно-вспомогательного персонала 

(педагог-психолог, социальный педагог, вожатые); младшего обслуживающего 

персонала. 

Базовая часть ФОТ учителей состоит из общей и специальной частей. Об-
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щая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда учителей исходя из 

количества проведенных им учебных часов и численности учащихся в классах 

(часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости. 

Общая часть ФОТ Учителей состоит из двух частей: ФОТ аудиторной за-

нятости и ФОТ неаудиторной занятости. 

Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат 

учителям и иным педагогическим работникам, являются критерии оценки резуль-

тативности профессиональной деятельности учителей. Размеры, порядок и усло-

вия осуществления стимулирующих выплат определяются организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, самостоятельно в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами, локальным актом 

«Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работ-

никам школы», утвержденными приказами директора школы и согласованными с 

профсоюзной организацией. В распределении стимулирующей части фонда опла-

ты труда организации, осуществляющей образовательную деятельность, участву-

ет орган государственно-общественного управления – Управляющий совет шко-

лы. 

Цель инновационного фонда – создание условий для реализации механиз-

ма стимулирования инновационной деятельности в системе образования и содей-

ствия эффективной реализации федеральных, краевых, муниципальных, школь-

ных программ модернизации и инновационного развития, направленных на обес-

печение соответствия системы образования современным требованиям государ-

ственной политики в области образования. 

Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы. 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 110» приведена в соответ-

ствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения и созданию соответствующей образова-

тельной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 
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Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого по-

становлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174,  а  

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189,СанПиН 

2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоро-

вья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образователь-

ных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными ак-

тами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учё-

том особенностей реализации основной образовательной программы в образова-

тельному учреждению. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предмет-

ных областей и внеурочной деятельности образовательная организация,  реализу-

ющая основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйствен-

ным инвентарем и оборудована: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 
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– помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным чи-

тальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (залами, стадионом, спортивными 

площадками), оснащенными игровым, спортивным оборудованием инвентарем; 

– помещением для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации  качественно-

го горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащенными необ-

ходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком. 

Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разрабо-

тан противодиверсионный и антитеррористический паспорт. На каждом этаже 

имеется план эвакуации людей. Разработан график дежурства администрации и 

учителей. Для предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: 

 организовано дежурство техперсонала, администрации школы 

 имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи. 

В течение всего года проводятся учебные  эвакуации работников и уча-

щихся  школы по действиям при возникновении чрезвычайных  ситуаций.  В  

школе  установлена  кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт де-

журного по ОВО при ОВД, видеокамеры. Во всех помещениях школы установле-

на автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, которая выве-

дена на  пульт  01.  Контрольно-  пропускной режим осуществляется вахтером. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществ-

ления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-
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тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использовани-

ем учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традици-

онного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

– художественного творчества с использованием современных инструмен-

тов и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мыш-

ления и экологической культуры; 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графиче-

ским сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

– получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использова-

ния цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в це-

лом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, резуль-

татов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-
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щихся; 

– размещения своих материалов и работ в информационной среде органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

– организации качественного горячего питания, медицинского обслужива-

ния и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Информационно-методические условия реализации основной образо-

вательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информацион-

но-образовательнойсредой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается откры-

тая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информа-

ционных образовательных ресурсов, современных информацион-

но-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-

ность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной про-

дукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие  админи-

стрирование и финансово-хозяйственной деятельность образовательной организа-
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ции (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает совре-

менным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаи-

модействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образова-

тельной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающих-

ся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканирован-

ного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, те-

лескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в при-

роде и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с не-

цифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оциф-

ровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализи-

рованных географических (в ГИС) и исторических карт; 

– создания виртуальных геометрических объектов, графических со-

общений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссыл-
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ки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровож-

дением; 

– вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материаль-

ную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной се-

ти Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информацион-

ной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- устройств 

для учебной деятельности на уроке и внеурока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и се-

тях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями(вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определи-

телей; их наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебно-

го лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного из-

мерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, ве-

щественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математи-

ческих и естественно-научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных народных и современных инструментов и цифро-

вых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных 

и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электриче-

ских и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских  и  изда-
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тельских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использо-

ванием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных  для  изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техноло-

гиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифро-

вым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использовани-

ем игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образова-

тельной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой дея-

тельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее ре-

ализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям ме-

диаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирова-

ния учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, ре-

зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досу-

га  и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеома-

териалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материа-

лами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер мо-
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нохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; обору-

дование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспе-

чивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные ин-

струменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планиро-

вания деятельности; графический редактор для обработки растровых изображе-

ний; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; 

ГИС; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для сов-

местного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической  и организационной  под-

держки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образо-

вательной организации. 

Отображение  образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка); результаты выполне-

ния аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучаю-

щихся. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тет-

ради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; элек-

тронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

На все компьютеры в ОУ установлены лицензионные программные про-

дукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим совре-

менным требованиям. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализа-

ции ООП НОО является создание и поддержание комфортной развивающей обра-
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зовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физиче-

ского, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную обра-

зовательную программу начального общего образования, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых ре-

зультатов ее освоения; 

- учитывают особенности образовательной организации, его организа-

ционную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партне-

рами, использования ресурсов социума. 

Раздел ООП НОО, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, матери-

ально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с целями и приоритетами ООПНОО; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой си-

стемы условий; систему мониторинга и оценки условий. 
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